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Б €аморегулируему|о организаци:о €о:оз
"€троител и Ростовской области''
з44025, РФ, Ростовская область, г. Ростов-
на-.{ону' ул. (омсомольская' д- 4-6

о вопросах организации технической и информационной
поддер}1(ки' аккредитации и обеспечения участия подряднь{х
организаций в рамках |1остановления |1равительства РФ лъ 615 от
0\.07 -2016г.

|]остановлением |1равительства Российской Федерации от 1 иу6ля20]6 года ].|ч 615 (Аалее по
тексту |!остановление) утвер)кдено [!олохсение о привлечении специ€ш|изированной
некоммерческой организацией, осушествлягощей деятельность' направленну}о на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирньтх домах, подряднь!х
организаций для оказания услуг и (или) вь!полнения работ по капитальному ремонц общего
имущества в многоквартирном доме (далее по тексц _ [[олохсение).

€огласно гунктам 3, 4 |1остановления в кахцом субъекте Российской Федерации не позднее
15 октября 2016 года дол)кнь! бь:ть проведень! предварительнь:е отборьп подряднь|х организаций,
име}ощих право принимать у1астие в электроннь1х аукционах на право проведения капит€ш|ьного
ремонта общего имущества в многоквартирнь!х домах, а после 15 октября 2016 года *
непосредственно такие электроннь!е аукционь!.

Б соответствии с пунктом 4 |[оложения привлечение оператора электронной площадки к
проведению предварительного отбора или электроннь!х аукционов осуществ.1штетоя из числа
операторов элекщоннь1х площадок, отобраннь|х для проведения торгов в электронной форме с
соответствии с Федеральнь|м законом от 5 апреля 2013 года |\е 44-Фз <Ф контрактной системе в
сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения государственнь|х и муницип'ш]ьнь!х нух(д)
(далее пб тексту - 44-Фз).

Аккредитация на электронной площадке <Р1€-тендер) и дапьнейгпее учаотие в процедурах,
проводимьтх в соответствии с |1ололсением на электронной площадке <Р1€-тендер)' возмо)кнь| для
подряднь!х организаций, имегощих усиленнь|е неквалифицированнь1е электроннь1е подписи'
вь1даннь|е аккредитованнь|ми \4инкомсвязи РФ удостоверя!ощими центрами.

Б настоящее время, ооо (Ртс-тендер)' являяоь аккредитованнь1м \4инэкономразвития
России и ФА€ России оператором элекщонной площадки ло 44-Ф3' осуществляет комплекс мер,
направленнь1х на реализаци!о отдельнь|х норм |!оло)кения в части аккредитации подряднь!х
организаций на электронной площадке <Р1€-тендер>, обеспечения их последу|ощего участия в
предварительнь!х отборах и элекщоннь|х аукционах, проводимь{х на электронной площадке <Р1€-
тендер)' а также проведение бесплатньлх обутагощих мероприятий по указаннь!м вопрооам.

Б настоящее время функционалом электронной площадки кР1€-тендер) предусмощено
следу|ощее:

1) Аккредитация подряднь|х организаций на элекщонной площадке кР1€-тендер) для
участия в предварительнь1х оборах и электроннь1х аукционах (вкладка <)/частникам) раздела <6 1 5-
пп РФ) электронной площадки <Р1€-тендер)). Фтдельно обращаем внимание' что для подряднь|х
организаций, аккредитованнь]х на элекщонной площадке <Р1€-тендер) для участия в процедурах
по 223-Ф3, прохождение дополнительной аккредитации для участия в процедурах по |1олохсениго,
не требуется. [4нструкции по прохо}(дени}о процедурь! аккредитации подряднь|х органйзаций и их
дальнейгшему участи!о в электроннь|х процедурах (разлел <||оддерэкка) электронной площадки
< Р1€-тендер>, }:ттр ://}:е !р : пз-{еп6ег. гш) ;
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2) Фбработка поступа1ощих обращений по вопросам, связаннь!м с реализацией
отдельнь]х норм п0ло)кения на базе колл-центра электронной площадки (Ртс-тендер).

€ графиком обу{а}ощих мероприятий мо)кно ознакомиться во вк;1адке ((Расписание) раздела
кФбунение) электронной площадки кР1€-тендер> (}:|{р://:штм:ш.г1з-{еп6ег.гш/тга!п1п9з/|га!п|п9-

зс1те6ш1ег).

с перечнем аккредитованнь!х йинкомсвязи РФ удостоверя1ощих центров можно

ознакомиться на официа_]1ьном сайте йинкомсвязи РФ (|шр://гп!пзиуаа.гьт/гш/ас1!т!ф/9омзегт|сез/2/).

1ак:ке обращаем внимание' что подряднь|е организации, получившие усиленну}о
неквалифицированну}о электронну1о подпись для участия в электроннь1х процедурах торгов'
проводимь1х в соответствии с Федеральнь|м законом от 18 иголя 201 1 года ]\гр 223-Ф3 <<Ф закупках
товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц)' могуг использовать ук[ванну}о
электронну1о подпись для аккредитации на электронной площадке (Ртс-тендер)) и дальнейгшего

участия в процедурах' проводимь!х в соответствии с [!олох(ением на-2лектронной т]]]ощадке (Ртс-
тендер).

|!росим довести указанну}о в настоящем обращении информаци!о до сведения членов Батпей

саморегулируемой организации в кратнайшие сроки. 
ичество.' 3аранее'вь]ражаем' признательноеть и надеемся на дальнейш:'ее- сотфудн

€ ува:кением,
[енеральнь;й директор

Баранов 8иктор €ергеевин
тел. *7 (495) 705-90-31' доб. 28665
тел: 8-985-23 5-822з

€тепанов Б.Б.
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